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В последние годы многие мамы сталкиваются с проблемой «слабых
пальцев» у малышей. Задержка моторного развития, увы, перестала быть
редкостью: современные дети с трудом овладевают навыками расстегивания
пуговиц, завязывания шнурков и проч. Как следствие – адаптационные
проблемы в детском саду. Важно своевременно начинать упражнения для
развития мелкой моторики, чтобы подготовить чадо к социальной жизни.
Впрочем, поводов для таких тренировок гораздо больше, чем кажется…
О пользе мелкой моторики для общего развития ребёнка наслышаны
многие родители. Не случайно оригинальные упражнения, игры и занятия по
специальным методикам интересуют современных мам и пап,
придерживающихся позиции о всестороннем развитии малыша. Как
организовать занятия? Какой реквизит нужен? Вооружитесь советами
психологов, подумайте какие игры и действия заинтересуют вашего малыша.
Выбирайте полезные, эффективные упражнения для деток 1–3 лет.
Многие дела можно предлагать малышу с полутора лет. Что-то будет
получаться, что-то нет. Но, обычно, в освоении серьезных дел дети
оказываются очень упорными. Стоит предупредить, что многие
новоприобретенные навыки не облегчат вам жизнь. Но зато вы сможете
гордиться развитым, ловким, сообразительным ребенком.
Если ребенка не увлекают развивающие пособия - предложите ему
настоящие дела. Вот упражнения, в которых малыш может тренировать
мелкую моторику, помогая родителям и чувствуя себя нужным и почти
взрослым:
- Снимать шкурку с овощей, сваренных в мундире. Очищать крутые яйца.
Чистить мандарины.
- Разбирать расколотые грецкие орехи (ядра от скорлупок). Очищать
фисташки. Отшелушивать пленку с жареных орехов.
- Собирать с пола соринки. Помогать собирать рассыпавшиеся по полу
предметы (пуговицы, гвоздики, фасоль, бусинки).
- Лепить из теста печенье. Лепить из марципановой массы украшения к
торту.
- Пытаться самостоятельно обуваться, одеваться. А также разуваться и
раздеваться. Для этого часть обуви и одежды должны быть доступны

ребенку, чтобы он мог наряжаться, когда захочет. Учиться самостоятельно
надевать перчатки. Пробовать зашнуровывать кроссовки.
- Помогать сматывать нитки или веревку в клубок (О том, кто их размотал
лучше умолчать)
- Начищать обувь для всей семьи специальной губкой.
- Вешать белье, используя прищепки (нужно натянуть веревку для ребенка).
- Помогать родителям отвинчивать различные пробки - у канистр с водой,
пены для ванн, зубной пасты и т.п.
- Помогать перебирать крупу.
- Рвать, мять бумагу и набивать ей убираемую на хранение обувь.
- Собирать на даче или в лесу ягоды.
- Доставать что-то из узкой щели под шкафом, диваном, между мебелью.
- Вытирать пыль, ничего не упуская.
- Включать и выключать свет.
- Искать край скотча. Отлеплять и прилеплять наклейки.
- Перелистывать страницы книги.
Помочь развитию малыша могут не только красивые пособия из
дорогого магазина, но и самые обычные, примитивные на первый взгляд
вещи. Наверняка в вашем хозяйстве найдутся запасы отслуживших пуговиц,
картонные коробки от конфет, прищепки, капсулы от «киндер-сюрпризов» и
другие мелочи. Взяв эти предметы, вы можете провести с ребенком много
интересных развивающих игр. Нестандартное оборудование, которое может
быть использовано для развития вашего ребенка
Маленькие завинчивающиеся бутылочки
Спрячьте внутрь мелкие игрушки или конфеты, часть бутылочек оставьте
пустыми. Предложите малышу угадать, в каких бутылочках спрятаны
игрушки. Будет очень хорошо, если он сам догадается потрясти бутылочку и
послушать, есть ли там что-нибудь. После того как все предметы будут
извлечены, попросите малыша закрыть бутылочки. Игра развивает слуховое
внимание и мелкую моторику рук.
Баночки от крема
Предложите ребенку отвинтить все крышечки, а затем, перемешав их, снова
закрыть. Можно играть с тремя-пятью баночками и более. Обратите
внимание: все баночки должны быть разными, чтобы к каждой из них
подходила только своя крышка. Игра развивает зрительное восприятие,
зрительную память, мелкую моторику рук.
Прищепки
Прикрепите прищепки к картонному кругу, чтобы получилось «солнце» или
«цветок». Можно оформить игрушку в виде ежика, у которого прищепки

играют роль иголок. Предложите ребенку снять все прищепки, а затем
прикрепить обратно. Если прищепок много, они разного цвета и
конфигурации, то дети сами могут придумать множество поделок. Игра
развивает мелкую моторику рук, зрительно-двигательную координацию.
Волшебные мешочки
Сшейте 10-15 маленьких мешочков и наполните их горохом, фасолью, рисом
и другой крупой. Должно получиться по два-три мешочка с одним и тем же
наполнителем. Предложите ребенку найти на ощупь одинаковые мешочки.
Вместо мешочков можно использовать детские носочки самого маленького
размера, в качестве наполнителя – вату, скомканную бумагу, спички, крахмал
и др. Положите в получившийся «чудесный мешочек» мягкие и твердые
игрушки; маленькие кубики, шарики, пуговицы и др. Предложите ребенку
найти все мягкое или твердое, все шарики, пуговицы и т. п.
Еще один вариант игры: ребенок опускает руку в мешочек, берет любую
игрушку и называет ее. После этого вынимает игрушку из мешочка и
проверяет, правильно ли он узнал игрушку. Игра развивает мелкую моторику
рук, тактильное восприятие.
Открытки и коробки от конфет
Возьмите крышку от конфетной коробки и обрежьте края, получится
прямоугольная картинка. Разрежьте картинку на 2-3 части и на 3-4 части.
Покажите ребенку рисунок, а затем «сломайте» и предложите «починить».
Вырежьте в картинке лезвием квадратные, треугольные, прямоугольные
«окошки». Получится «дырявый коврик» и комплект «заплаток».
Предложите ребенку закрыть «дырки» с помощью «заплаток», т. е.
расставить все на свои места. Игра развивает зрительное восприятие,
пространственную ориентировку, зрительно-двигательную координацию.
Пуговицы
Смешайте несколько различных комплектов пуговиц и предложите ребенку
их рассортировать. Игра развивает внимание, восприятие. Складывайте
пуговицы в стопочки (башенки). Соревнуйтесь с ребенком, чья стопочка
будет выше. Игра развивает зрительно-моторную координацию, моторику
рук.
Положите на стол множество разнообразных пуговиц. Попросите ребенка
выбрать все красные; все маленькие; все пуговицы с двумя дырочками и т. п
.Игра развивает внимание. Выложите пуговицы в ряд с определенной
закономерностью, например красная-белая-красная-белая. Предложите
ребенку продолжить. Игра развивает внимание, мышление.
Старые журналы и газеты

Предложите малышу отрывать, комкать газету и бросать «снежки» в цель –
коробку, корзину и т. п. Игра развивает координацию движений, общую и
мелкую моторику.
Важно:
Не оставляйте ребенка наедине с игрушками, которые могут нанести
ему вред! Помните, что любое занятие по тренировке мелкой моторики
следует осуществлять только под наблюдением взрослого!
Только при
ответственном отношении родителей к развитию своего ребенка можно
достигнуть уровня речевых способностей, соответствующих возрасту, а
работа педагога может лишь укреплять и расширять эти возможности.
Поэтому родителям следует как можно больше времени уделять своему
малышу и как можно больше общаться и играть с ним. Лишь в этом случае
результаты стараний родителей и педагогов будут оправданы – малыш будет
расти общительным и развитым во всех отношениях ребенком.
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